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Х удожественный уровень продукцнш любой кнностуднн во многом определяется ннтенспвностыо реж пссерского понска.
Те, о ком пойдет речь в этпх заметках, пржпадлежат
к третьему поколеншо советской кпнорежнссуры. Борнс
Степапов, Внктор Туров, Нгорь Добролюбов прпшлш на
«Беларусьфпльм» в конце 50-х — начале 60-х годов. То
есть в пору, когда белорусская іш нематографня сознавала пеобходпмость прнтока свежйх творческпх снл. Молодые реж пссеры довольно быстро получплн самостоятельные постановкн, смоглн осугцествнть первоначальные замыслы в короткометраж ках, а потом продолжалн пошск
в пзбранном направлеш ш .
В этп годы на «Беларусьфнльме» началн работать такж е вы пускннкп В Г Н К а Р. Впкторов, В. Бы чков, Б. Ры царев — ныне реж нссеры Ц ентральной студнн детскнх н
юношескііх фпльмов пменп М. Горького. Свож первые картппы онн ставнлн в творческом об'ьеднненпп, которым
руководші преподаватель В Г Н К а С. Скворцов.
Молодые реж нссеры внеслн заметное ожпвленне в
творческую ж нзнь белорусскпх кннематографшстов. Сейчас Б. Степанов, В. Туров, I I Д обролю бов—"режнссеры,
занпмаюгцпе впдное место в белорусском кпно. Н хотя
творческнй путь каждого пз ннх не вы страпвается в прямую лпнпю успехов, результаты нх шсканпй весьма оіцут і і м ы в обіцем процессе развптію кпнопскусства.
*

*

Реж пссерскнй дебют Борнса Степанова состоялся в
кннодокументалнстпке. Жз его документальных работ
запомнш іся фнльм
«ЬІародные умельцы»
(оператор
С. Ф рнд) — поэтпческнй рассказ о людях, создаюш;із:х
красоту, о земле белорусской, рождаюіцей таланты.
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К артп на прош ла по экранам страны н за рубежом.
II было уж е вндно, что реж нссеру бліізкп лнршчесіше н
лнрнко-драматнческпе пнтонацнн, герон целеустремленные п духовно богатые.
Это подтверднла н первая самостоятельная работа в
нгровом кнно. Перед ней Б. Степанов прош ел практнческую ш колу в качестве второго реш нссера н а постановках В. Корш а-Саблнна, Л. Голуба, С. Сплошнова.
В '1959— 1961 годы прпш едш пе на кнностудшо вгнковцы с-оздавалп коллектпвную картнн у «Рассказы о юностн» (авторы сценарня Н. Фнгуровскнй, П. Васнлевскнй,
В. Короткевпч, А. Ястребов; реж нссеры Б. Степанов,
В. Туров, С. Б рауде, Л. Д у р асо в ). Молодые кіш ематограф псты стремнлнсь воспеть нодвнг комсомольцев
20—50-х годов. К пноальм анах откры вался новеллой
«Секретарь укома», поставленной Б . Степановым. Реж нссер сам предложжл драм атургу Ы. Фнгуровскому перевестп рассказ А. ІІсбаха «Расстрел» в кнпематографнческую
форму. Творческнй коллектпв новеллы был молод: реж нссер Б. Степанов, оператор 0 . Авдеев, худож ннк В. Белоусов — все онп недавно прнш лп на кнностудню нз В Г П К а
н работалп, увлеченны е обгцей целыо.
В новелле «Секретарь укома» мало внеш ней дннамнкн. Сам ж анр ограннчнвал пространство п время действпя. Почтн все событпя сконцентрнрованы в одном эпнзоде.
...Сельскнй актнвнст М пкола, раненны й белобанднтамп,
попадает в сарай, где ж дут расстрела пятеро члепов уездного комнтета. Ю ноша готов разделпть нх з^іасть. Однако
ннтересы обіцего дела требуют, чтобы он остался в жнвых. У знпкн проводят последнее заседанне н выбнраютМ нколу секретарем укома. Он долж ен добраться до города, рассказать сверстнпкам о стойкостн н мужестве
комсомольцев, поднять молодежь на борьбу с белобандптамн.
Схожпе снтуацнн у ж е встречалнсь в другнх фнльмах.
Но это не помеш ало авторам вы сказать собственный
в.згляд на событня давннх лет, по-своему показать героев, учпвш нх дпалектнку классовой борьбы «не по Гегелю». Реж пссер п оператор сосредоточнлн вннманне не на
мотнвах я-?ертвенностп, а на суровой революцнонной романтіш е 20-х годов. Частое нспользованне крупны х нланов, непосредственное обрагценне актеров к зрнтелю — все
это оправдывалось стремлеш іем вы разпть высокпй духоввын порыв героев. ІТекоторон рпторнке, огцутпмой в дра194

матургйй, режжссер предпочед простоту ж ясйоеть атмосферы, четкмй отбор деталей, достоверность характеров
персонаж ей. Постановіцнк добнлся от актеров В. Грачева
(М н ко л а), 0 . Л ы сенко (1’аня) н другнх нсполннтелей
органнчностн, взволнованностн ж нскренностж. У ж е в
этой неболыпой работе проступалп те особежностж реж пссерской пнднвндуальностж Б. Степанова, которые так
рельефно обозначнлнсь в «Альпжйской балладе» (1966).
Е й нредш ествовал фнльм нелегкой судьбы. Речь ндет
о картдне «Последнжй хлеб» (1963). Фжльм этот не вызвал одобрнтельжых отклнков нн у зржтелей, нн у большжнства крнтжков. Но ножск Б. Степанова в «Последнем
хлебе» оказался важ ны м в освоеннн белорусской кнностуджей темы современностп.
Однонменнын рассказ В. Т руннна прпвлек Б. Стенанова достоверным нзображеннем целжнного быта, влюбленностыо в людей добросердечных н чуткнх.
Л ейтмотнвом фжльма «Последшш хлеб» стал образ
дорогж. Дорогн ночнож н утренней. Дорогж, которая должн а была жспытать главны х героев н а человечность. Преграды в путж возннкаю т не только в вжде речного разлнва, но п в облнке бездуншого механнка Федора, чрезмерно прндпрчнвых службжстов жз ГАП. Пржтом все онж
по-своему правы. Не разберн механнк самоходку деда
н а запчастж, молодые комбайнеры не выш лн бы в поле.
Н у п атруля ГА П достаточно основашій для доставкж
Лешкж в отделенне: у него нет путевого лнста, воджтельскже документы размоклн, «фонарь» жод глазом красноречжво свпдетельствует о драке. Но есть средн эпжзоднческнх персонаж ей н фнгуры, протнвостоявцне «форм ально правым», людп, н а которых, к а к говорят, держжтс я мжр: бржгаджр Лопаткжн, кладовіцжк МТС Кузьмпч,
кап н тан мнлнцнн.
А вторы фжльма убеджтельны в показе будней целннннков. Тут наш лось место юмору, лжржке, жжвой наблюдательностж. Онераторы А. Заболоцкнй н Ю. М арухнн,
художнжк Е. Ганкжн стремжлжсь запечатлеть многообразне настроеннй в ж анровы х сценах н в п ейзаж ны х зарнсовках. В обіцем, это жм удалось.
Ну, а главные действуіовдне лжца? К ак раскры лась в
дороге жх суіцность?
Образ ш офера Лешкж (Ю. Соловьев) неоднозначен.
Л еш к а может быть справедлжвым н чуткпм, внжмательным к людям. Одновременно в нем зам етна крестьян ская
нетороплнвость н грубоватая однчалость. ІІо все ж е в нем
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нёт какого-то главного качества, по Которому мы смоглж
бы составнть ясное н дельное представленне об этом человеке. Впрочем, таковы н Д нм ка (А. Л октев) п Н рннка
(Т. Г аврнлова). Х арактеры нх осталнсь к ак бы недонроявленнымн.
Д рам атургня «Последнего хлеба» такова, что значптельность отображаемы х явленнй оказалась чпсто внешней. Это оідуіценне не устранпла тіцательность, с которой операторы н реж пссер воссоздавалн атмосферу. Н получнлось, что фнльм смотрнтся прнятно, в нем немало
вы разнтельны х деталей, остро подмеченных штрнхов. Но
вот главное — человеческне характеры — как-то не улавлнваются.
Б . Степанов сам прпзнает: фнльм пе во всем удался.
Но до снх пор «Пооледшш хлеб» ему дорог к а к первое
прнкосновенпе к большой н сложной теме п оказа нравственных кржтернев ж пзнн современннка.
Несомненно, опыт постановкн «Последнего хлеба» во
многом поучнтелен для Б. Степанова. Н не только в професснональном отношенші (это была первая полнометр аж н ая кар тн н а р еж н с сер а ). Он стал более требователен
к драматургнн н нскал такую драматургнческую основу,
которая позволнла бы обратнться к зрнтелям с большнмж
мыслямн н глубокнмн чувствамп.
Он наш ел ее в повестп талантлнвого белорусского ппсателя В аснлня Б ы кова «А льш ш ская баллада». С нетерпенпем ж дал реж нссер, пока В. Бы ков напнш ет сценарпй.
Ж нзнь героев — белоруса П вана п н тальян кн Д ж улпп —
стала его ж пзныо. Он был уверен, что драм атнческая
судьба нх вызовет отклнк в сердцах современнпков.
ГІ вот «А лы ш йская баллада» н а экране.
Удпвптельно, к а к для такого, казалось бы, камерного
фпльма подошел ш прокпй экран. Е лагодаря масштабностп кадра непрерывно оіцуш аеш ь третьего героя — азш ш йскую прнроду. У В. Бы кова немало жпвоппсны х образов,
аккомпаннрую іцнх судьбе Д ж улнн п П вана. «Серый, будто крыло куропаткн, нрнсы панны й снегом хребет»; «бесконечные космы тумана»; «ошалевш пй ветер»; «невнданное торжество маков». Реж нссер Б. Степанов, оператор
А. Заболоцкпй, худож нпк В. Кубарев макспмально пспользую т метафорпческую іцедрость кнноязы ка. «Благоухаю іцей чнстотой землн» насьпцен весь эппзод в альпнйскпх лугах. К ам ера «замечает» н лнкуюіцую п ляску солнечны х бннков, н «колыбель» пз полевы х цветов, ж безмятеж ную бездонь небесяого простора. Впечатляю іцп
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панорамы заснеж енны х А льп с кяокочуіцнмн потокамн,
стнснутымн в уідельях, с круты мн надаюгцнмн склонамн.
Прнрода в фнльме почтн всегда соучастнпк нереж нваннй
героев: радостная, насторож енная, враж дебная.
Реж нссер достнг в фнльме гармоннчного едннства лнрііко-романтпческой темы н темы граж данственной, патрнотнческой. Д ля этого у него была прочная основа —
повесть ж сценарпй В. Быкова. Вдзшчнвого, чуткого к
замыслу еднномыш ленннка оіі пмел в лнце молодого
оператора А. Заболоцкого.
Раскрытпю высокого нравственного потенцнала советского человека нодчпнен весь образный строй фнльма,
будь то схватка П вана с фаш нстскнм офнцером в концлагере н.тш тяж елы е пернпетнн нобега нз плена.
Гнмном снле человеческого духа звучпт предфпнальный эпнзод «Баллады». Спасая Д жулню от фаш нстскнх
карателей, Н ван сталкжвает девуш ку вннз, а сам устремл яется навстречу гнбелн. Ж тут ж е взры вается белое безмонвне, мчнтся обезумевш ая громада валунов... Оседает
снеж ная крош ка. ЬІаступает мппута молчанпя.
Эпнзоды прпключенческого характера не отвлекают
вннманне зрнтелей от главного. А главное — это мнр двонх: Д ж улпн ГІовеллж пз Рнм а н І'Івана Тереппш нз Б елорусспп. П рнродная доброта, ненавнсть к фаш пстскому
рабству сблнзнла нх, людей с вннкелямн-мнш енямн на
грудп, а вспы хнувш ая любовь стала высшпм мерплом пх
человеческой ценностн неред прнзраком смертп.
Многое в фнльме завнсело от выбора псполннтелей
главны х ролеіі. Д л я Л ю бовя Румянцевой, молодон театральной актрнсы, Д ж улня была первой большой ролыо в
кнно. Реж нссеру важно было показать жпзнелюбне Д ж улпп, неукротнмое стремленпе к свободе н одновременно
трепетность зарождаю іцегося чувства. А ктрнса оказалась
чуткой к реж пссерскому замыслу. Она создала образ, мож ет быть не столь многогранный, как у В. Бы кова, но
по-своему яркнй п обаятельный. Д ж улп я — Р ум янцева
пленжтельна в своей нежностп, безрассудностн, восторженностн. Под влняннем внезапно пробудпвш ейся любвп
к Н вану, трудностей, переж нты х вместе, Д ж улня тоже
обретает мужество п стойкость. Пменно так ая Д ж улня
могла через годы напнсать в белорусскую деревню Тереш кн о том, что трагнческне днн, нроведенные вместе с
І'Іваном, бы.іп лучш пмн в ее ншзнп.
В чем ж е окрыляюгцая снла Н вана Тереш кп, парня
пз белорусской деревнн «у двух голубых озер»?
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В повестж В. Б ы кова сжла эта слагается жз многнх моментов, однжм жз которых явл яется любовь к родной белорусской земле. В фнльме этж мотжвы отступшга на втор о і план. Режжссер Б . Стенанов ж актер С. Любпшн сосредоточжлж внжмажже н а показе свойственного советскжм людям гуманжзма, готовностп помочь попавш ему в беду.
Вместе с тем артжст С. Лю бш пн показал душевную тонкость героя, нерастрачепность его чувств. Еслж сравнжть
образ Н вана в фжльме н повестж, то, к сожаленш о, оідутпмы некоторые потерп. Так, жз фжльма ушлж сны н воспомннанпя І'Івана о Родпне, о своей деревне, углублявшже
его характер.
Тем не менее фпльм «А льппйская баллада» явплся достойной жнтерпретацпей новестп В. Б ы кова н нмел большой, заслуж енны й успех у зрптелен. Это подтверждено
пржсужденнем картнпе премжж: п а V I зональном кннофестнвале республнк Прпбалтнкж, М олдавнн н Белоруссжн
(1966) Л. Р ум янцева получнла днплом за лучш ее псполненпе ж енской ролн, А. Заболоцкжй — за отлжчную операторскую работу. Чжтателж белорусской молодежной газеты «Знамя юностп» назвалп «Альпнйскую балладу»
лучш ей картжной «Беларусьфнльма» жз созданных в
'1964— 1967 годах. Ф нльм был такж е удостоен награды па
международном кжнофестнвале в Делн.
К аж ется, что «А льш ш ская баллада» ннкак не связана
с последуюгцей работой Б. Степанова — фшіьмом на нсторнческом матерпале «Я, Ф ранцпск Скоржна» (1969).
Однако внутреннее родство обепх картпп несомненно.
В чем оно? «Я, Францжск Скорпна»
(сценаржст
М. Садковпч) — это такж е фжльм о человеческом муяшстве, об одержжмостж ждеей, о патрпотпзме нашего выдаюгцегося зем ляка. Реячпссер хотел показать человека, блпзкого п понятпого сегодняш нему зржтелю. Стереть лжк святостп, выявжть ж нвы е черты гумажжста ж мыслжтеля —
вот что жнтересовало постановгцпка, когда оп пржкоснулся к событжям, связанны м с лпчпостыо Георгжя Скоржны
(под жменем Францжска Скорнна учжлся в Ягеллонском
унжверсптете.)
Трудностж предстоялн немалые. Б елорусская кнностуджя не жмела до '1969 года опыта постановкж кжнолент н а
жсторжческом матержале (еслж не счнтать фжльм «Кастусь Калжновскжж», поставленный В. Гарднным еш;е во
времена Белгоскнно, в 1928 го д у ).
Не было нж реквжзжта, жп костюмов. Все это жрпшлось
создавать в жроцессе жостановкн. І'Історжческая наука ж
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лжтературоведенн'е расжолагалж отрывочнымж сведенжямн
о яш знн «доктора лекарскнх наук», фжлософа, просветжтеля, іш жгопечатннка Георгпя Скоржны. Следовательно,
необходжм был художественныж домысел, который не вступал бы в протжворечне с правдой временп п подлппнымж
фактамж бжографжж Скорпны. Режжссер окунулся в жзученже жконографжческого м атернала для детальной реставрацжж эпохж далекого X V I века. Совержшл поездкж по некоторым местам, где странствовал, жжл ж учнлся Скорнпа:
в Полоцк, Внльнюс, Краков. Знакомство с жсторжчесхшмп
жсточжжкамж способствовало достпженшо достоверностн.
Д ля краковскнх эпжзодов в фнльме найден впечатляюгцнй
образ быстротекугцего временж — часы с снмволнческнмн
статуэткамн на старжннож башне отсчжтывают днн ж годы тяж кого путж постпж енпя нстнны, на который ступпл
Скорнна.
Действне фжльма развжвается стремнтельно. Умело расставлены ржтмжческже акценты прп переходе от массовых
сцен к камерны м эпнзодам. Реяш ссер, оператор В. Ынколаев, худож ннк В. Дементьев удачпо нспользуют цвет.
Ц ветовая гамма прждает особую внушжтельность пышным
старжнжым оденедам н убранству покоев, уснлнвает смысловой н эмоцжожальжый заряд многжх сцен. Таков эпнзод
затм ення солнца, где черноту монаш ескнх балахонов вытесняет жз кадра солнечное спянне. Здесь юный Ф ранцнск
сталкнвается с темнотой н невежеством массы, здесь же
в нем зарож дается светлое чувство к М аргарнте. Холодным мраком веет от сжневато-серых стен лабжрннта-монастыря. Зловеіцая фнгура монаха-жнквнзптора предстает
па багровом фоне. (ЬІа ІУ Всесоюзном кннофестнвале в
Мннске фнльм получнл днплом за плодотворное реш енне
нсторнческож темы ж за жзобразжтельное решежже.)
ЬІемало усжлжж пржложнл Б. Степанов, чтобы отстоять
кандндатуру Олега Янковского на главную роль. Режжссер глубоко вернл в возможностн молодого актера. Многже
сцены ему действнтельно удалнсь.
...Гулко стучат ш агн Скорпны по залптон солнцем галерее. Только что первый пз восточных славян удостонлся выспзей честж П адуанского унжверсжтета — докторской
мажтнж н перстня Гпнпократа. Выразптельны е глаза актера, весь его облнк передают ж взволнованность торжественным событнем, н нечеловеческую усталость, ж готовность к новым жспытанням.
Еіце эпнзод. Медленно, с натуж ны м скрнпом откатывается валпк печатного станка. ГІа упрямом лнце Скорн199

ны — капелы ш пота. Б лестят наполненные слезамн глаза. Р у ка сж ата в кулак. Он отворачнвается от дру.зей.
С к аш ш невероятны м трудом матерналнзовалась мечта
всей его жнзнн!
К рптпкп н зрнтелп доброжелательно отнеслпсь к фнльму. Очевндно, авторы добнлнсь бы больгпего успеха, еслж
бы сосредоточплпсь па раскры тнн духовн оі ж нзнн героя.
М елодраматнческне мотнвы зан ялн в ленте непропорцжонально болыпое место. Поэтому ш нрота натуры Скорпны,
незавнснмость его взглядов, высокое патрнотнческое чувство показы ваю тся зачастую отраженно. Т акне эпжзодьі,
к а к беседы Скорпны с прогресснвно настроенным профессором Глаговскпм, днспут н копфлпкт с мракобесом
Рейхенбергом, врачеванне крестьян, дают лнш ь отдельные ш трпхн к образу героя. А хотелось бы глубж е огцутпть недюгкпнность лнчностн Скорпны, которого нсторня
ставнт в одпн ряд с нередовымп умамн Западноіі Европы
эпохп позднего В озрождення.
Б. Степанов относптся к реж пссерам, фнльмам которы х свонственно тематнческое разнообразне. Разнообразне
прп том условнп, что в центре зам ы сла всегда — лпчность
незаурядная.
Вслед за «Скорішой» реж нссер обратнлся к недавнпм
событпям Велнкой Отечественной войны.
В фпльме «Батька» п оказана геронка партпзанскнх
лет. Іім я главного героя не названо, он просто «батька»,
хотя белорусы сразу узнаю т в нем Героя Советского Союза М пная Ф плнпповпча Ш мырева.
В основе сценарпя Р. Ш мырева (прнемного сына легендарного команднра) — трагнческая ж п зн ен ная снтуацпя. В рукп к фаш нстскнм оккупантам попалп детн героя. Врагн рассчнты валн, что радн спасенпя детен Б атька
сложнт оружпе.
В фнльме есть так ая сцена. Б ать к а соглаш ается на переговоры с фаш пстскнм командовапнем. Ему напомннают: четверо его детей будут расстреляны как заложнпкн.
Е слн он сдастся, ему сулят жнзнь, которая «прн Советскоп властн н не сннлась».
— Что вам мешает? — сгірашпвает фаш пстскнй генерал.
П артпзан кнвает головой на дерево у опуш кп леса:
— Вы можете его вырвать?.. Мне болыпе лет, чем
ему... А вы хотпте вырвать меня с корнямп. Срубнть можно. Вырвать нельзя.
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ІІадо вндеть ,тшцо Б атькн — Ю рня Горобца — в этом
эпнзоде... Бопь, непоколебнмость, презренне, колоссальную вы держ ку — все это актер передает глубоко п убеднтельно.
Образ, созданный в фжльме 10. Горобцом, жнзненно
правднв н ярок. Это отметпло п жюрп V Всесоюзного кннофестнваля в Тбнлпсн, пріісуднв актеру дішлом за лучгоую мужскую роль.
Б. Степанов ж здесь ставнл перед собой ту же задачу — ноказать герожзм к ак проявленне естественной сутн
советского человека. Н здесь вндна тяга к характерам
цельным, наполненным внутренней значнтельностыо, органнчному сплаву романтнческой окраскн с реалнстнческпм нзображеннем событпй. В этом реж пссеру помоглп
оператор Й. Ремнш евскнй, худож нпк В. Кубарев, композптор В. Череднжченко. В стнлнстнке н музы кальном решеннж фжльма — герожка ж драматнзм неразрывны.
После рассказа о лжчностн легендарной Б. Степанов
опять обратнлся к делам наш нх совремешшков. По словам режжссера, в фнльме «Облака» ('1973 г., сценарнст
Б. Лобков, оператор В. Ііпколаев, худож ннк В. Кубарев, композжтор А. Караважчук) авторам хотелось
показать снлу пржзважжя, раскры ть внутренш ш мпр
нашего молодого современнпка, проследнть за его
духовпым ростом, передать пскренность его чувств. Стожт
лж говоржть, что задача эта сколь благородна, столь н
непроста?
Ф нльм «Облака» прнвлекает многжм: мягкостыо ннтонацпй, лнрнческой раздумчнвостыо, сосредоточенностыо
вннмання сцепарнста, реж нссера н оператора на людях,
жх чувствах. Герон как бы слнты со средой, где онн жнвут. Мы впджм неболылой районный городок в Полесье с
высоты птпчьего полета, утопаюіцпй в зеленн, окаймленный лугамн. К амера ведет нас в ую тный небольшой дом,
где жжвет десятжкласснжк Н нколай (Е. Герасжмов), его
еемья — младпшй брат, мать, отчнм. Затем мы знакомнмся с соседом-неудачнпком Леонндом (Л. Д уров). У каж дого ііз героев своя «отметжжа» в характере, своя судьба.
Ііо в цежтре вш імаш ш Коля: ведь это н а его пржмере
авторы ноказываю т то, что счнтают іш тересным в молодом человеке нашжх дней.
...Коля заканчнвает нжолу. Можно бы остаться в городке — на рыбзаводе есть место с хорошей зарплатой.
Да ж у матерн был бы под боком. А парн я манжт небо.
Каждый день провожает ж встречает он светлобокже
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«якго>. Самолеты д ля него — суіцества одушбвленаые іі
также н<е любнмые, к а к мать ж брат, к ак друзья, как красжвая жтжца ажст н а лугу.
Н елегок жуть к осун^ествленжю мечты. Д важ ды меджцжнская комжссжя летжого учжлжпда выносжт жржговор: к
жолетам нежрнгоден — слабоват вестжбулярныж апжарат.
Но это не останавлжвает юношу, лпш ь отдаляет дорогу к
целж...
Очевждна родственность героя фжльма «Облака» с героямж предыдуш нх кжполежт Б . Степажова. К оля — натура
спльная, духовно богатая. Н е зря тян ется к нему, молодому жарню, жовждавшжж ж нзнь неудачнпк Леоннд. Колнна
одержнмость разбереднла отзывчпвую душ у Леоннда, жпвушего пнерцней новседневностп. Только ннкогда «реалнсту» Л еоннду не огцутпть вкуса настоягцего счастья, потому что оно — удел людей, окрылежных большож мечтой.
Т акова главная мысль фнльма «Облака», которая чжтается в судьбах всех героев. П равда, воплогцена эта
мысль не с одыжаковож степеныо художестЕСпнон убеднтельностн.
Е слн тема духовной «заземленпостж», проявляю іцаяся
в характере Леонжда, к а к говорнтся, оіцутжма ж зрпма, то
возвышенность душж, свопственжая людям тнпа Колж, не
лнш ена умозрнтельностж.
Ф нльм «Облака» — еіце оджн ш аг реж нссера жа жутн к
художествежнон зрелостп, попска жового поворота основной темы творчества. Эту тему можно было бы определнть так: граж данское мужество, ж ар сердца, протнвостоянне суровыы обстоятельствам, романтпческпй зов
Д}гш ж .

Люден нз этого племенж режжссер ж аж дет встретпть в
качес-тве героев свожх новых постановок. Потому он н обратн лся к повестп В. Бы кова «Волчья стая».

А лександр Петровпч Довн?епко оставнл нам в жаследство фнльмы, кнжгн, замыслы, яблоневые деревья н жжзнестойкую молодую поросль кннематографжстов, давшую
уж е свож зрелые плоды. М енее двух лет обіцался с последнпмн жз свожх пжтомцев А лександр Петровнч, но оставнл
в жх душ ах след на всю ж нзнь. Довж енко же просто учжл
основам професснн. Он формнровал мнровоззренне будунцнх художннков. Средп его участннков — Отар Носелнанж,
Георгнй ПІенгелая, Ларжса Шежжтько, Гунар Пжесжс,
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Д ж емм а Фнрсова, Александр Косачев, М аргарнта Касымова, Внктор Туров. Довж енко шскал неновторнмое звучанше
в голосе своііх ученнков разны х націю нальностей, стремясь развнть н сохраннть эту неповторнмость.
«0 м атерях можно рассказы вать бесконечно», — пнсал М акспм Горькнй.
В нктор Туров рассказы вает о м атерях ночтп в кая-здом
фнльме.
ГІногда матерннскш і подвнг ложнтс-я в основу всего
содержанжя фнльма («Война под кры ш ам н»). Многда это
однн нз лейтмотнвов пронзведення («Ч ерез кладбнш;е»,
«Я родом пз детства», «Сыновья уходят в бой»). ГІногда
образ матерп предстает в фпльмах Турова к а к снмвол
(«Звезда на п р яж к е»),
Второй, настойчпво повторяюіцнйся мотжв его картпн
неразделпмо связан с первым: детство, обожженпое войной.
«Я родом пз детства».
Мысль, подсказанная Сент-Экзюперн, глубоко отозвалась в неостывш ей памятж о собственном, опаленном
войной, детстве Турова. Опа звучпт к ак эппграф к автобжографжческой жсповедж на экране.
Война ж самоотверженный народный подвнг. Война
н высшжй взлет человеческой духовностж. Войжа к ак
трагеджя людскжх судеб. В такжх ракурсах рассматржвает
тему войны В. Туров. Н егце одна особенность озцутжма
в его фжльмах: рея-шссер стремнтся отыскать времежжую
связь меяаду днямж мжнувшнмн ж днямж сегодняшнжмж.
В этом плане показательна уж е р ан н яя работа В. Турова — новелла «Звезда на пряяш е», вош едш ая в кжноальманах «М аленькне мечтателп» (1963).
...Мнрное майское утро. У Вечного огня в скорбном
молчанжн засты ла женш;нна-мать. Этот эпжграф мог бы
показаться всего лпш ь отвлеченным снмволом (жзысканность жзобразнтельного решенжя дает к тому п овод), еслж
бы его эмоцжональный заряд не огцугцался во всем образном строе новеллы.
Д алее пойдет нетороплжвый рассказ об одном дне немолодого кочегара Федора Лапшж (Г. Ж ж ен ов). Вот он
сдал ночную смену, помянул с однополчаннном боевых
соратнжков, вдохнул чжстый весеннпй воздух н, наверное,
отправплся бы на отдых. ГІо во дворе бывшнй солдат замечает «непорядок»: ревут пацаны. Прнмостнвшжсь жа
детской качалке, згставшнй после почн ж чуть разгоряченный, Л ап ш а начш іает восжомжнанжя о друзьях-фронтовк-

ках, о раненжп. об окруженнн. Лжца ребят сосредоточенные: оказывается, дядя Федор тоже герой! Н а грудн нет
орденов, но ведь на п ряж ке его рем ня сняет звездочка!
Н, когда Л ан ш а нроснт нятнадцаті-шннутной тншнны, —
«Я на нрнвапе»,— детвора умопяет старш нх нрнглуш нть
музы ку: «Тпхо. Т ам д ядя Л аш н а раненьш лежнт».
М аленькне граж дане оберегают нокой старого солдата. Т ак рож дается мысль о духовной связн меж ду темн,
кто прннес мпр на н аш у землю, н темн, кто пдет нм на
смену.
В однонменной новелле Я. Бры ля, по мотнвам которой
Г. Ш палпков наппсал сценарнн, нет эннзода подготовкн
к военному параду. В фнльме ж е он оказался весьма кстатн (бывшпй майор, фронтовой друг Л апнш , сам Л ап ш а п
его юные друзья прнходят на плопі;адь). Н есмотря на некоторое монтаж ное гцегольство, этот фппальны й эпнзод
укрупняет ключевую мысль фнльма, раздвнгает рамкн
лаконнчного рассказа. Т ак ж е к ак н начальны н снмволнческнй образ матерн, кадры шагаюгцнх суворовцев прнвносят в фнльм натетпческое звзгчанне.
Х отя увлеченность нзобразнтельнон формой мешала
нногда реж нссеру ясно вы сказы вать мысль, все ж е фнльм
«Звезда на пряж ке» явн лся для В. Турова н оператора
А. Заболоцкого важ ны м этапом на путн к постановке одной нз лучш пх нх картнн — «Через кладбніце». Еслн в
новелле «Комстрой» о комсомольцах первых пятнлеток
(«Рассказы о юностн») напором «кннематографнчностн»
режнсс-ер пы тался «прнподнять» сценарную сптуацню,
очень напомннавш ую отнош ення Анюты Ф окпной п Васнлня Губанова в фнльме Ю. Р ай зм ан а н Е. Габрнловнча
«Коммуннст», то в фпльме «Через кладбніце» поначалу
даж е каж ется, что реж нссер вообіце нренебрегает выразптельностыо поэтпческого кнноязы ка.
Действне н а экране заторможено. Ф нльм пачннается
сборамн партнзана М нхася к кузнецу Б угрееву за взрывчаткон. Заканчнвается его уходом нз села через кладбніце
мпмо свежнх могнльных холмов, где леж ат Бугреев н его
сын Фелнкс. М еж ду этпмп полюсамн повествовання будет
длпнная дорога в занятое глтлеровцамн село, выплавка
тола в кладбніценской часовне, взрыв склепа п возвраіценпе юношн к ж нзнп. Б удут долгне разговоры М нхася с
партнзаном-ннвалндом, с навязчнвон девчонкой Клавкой, со
странным старостой Сазоном Нвановнчем, с Бугреевым,
его ж еной Софьей Казнмнровнон, сыном Фелнксом, невесткой Евой.
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Топько однажды реяш ссер позволнт себе эмоцнональный рывок: в кадре взметнется ослепнтельный столб нлам с і г і г . А так все обыденно, неспегпно н... полно вяутреннего драматнзма. П артнзанская борьба, смертельная онасность показы ваю тся к а к предельное напряж енне человеческой волн. .
Ц ементнрует худоя-?ественнуіо структуру кжноповестн
образ шестнадцатнлетнего М нхася. К ам ера отыгцет его,
неумытого, хмурого, средн пеяркнх костров, потемневншх
ш алаш ей партнзанской стоянкн н не расстанется до последнего кадра.
В жзначальной угрюмостн подростка явственно нроступает усталость от непоспльной ношн военных нспытаннй.
«В хорошее время тебе бы паспорт выдалн», — говорнт
ему Сазон Нвановпч. — «Мне уж е вот вы далн,— с горечыо
отвечает М нхась.— Немецкнй». (Он нмеет в внду «аусвайс».)
Днсгармоння между тем мнром, в котором должен
ж нть Мнхась, ж тем, в котором он яш вет, постоянно сячнмает ж разжжмает пружжну его неспожжвшегося сознанжя.
Вот он с досадой бросает: «Ііе пойду ж не пондуі» Но
уя?е усвоена суровая необходжмость долга. Е хать надо:
без взрывчаткж лартжзаны неделю бездействугот. Н а вопрос Кулжка: «Не страшпо вам, еж елн он вас окружжт?» —
юноша по-взрослому рассуж дает: «...немцу доляшо быть
страшнее, поскольку он на наш ей земле». Н тут ж е покры вается холодным потом, столкнувшнсь на переезде с
немецкжм офжцером.
I Ілі! другой прнмер. Мжхась рассказы вает Бугрееву,
как заклады вается тол под шпалы. «В детстве я так снегнрей ловпл. Конечно, сравннть нельзя, но похоже... Тут
рванешь ш нур ж даж е самому страшно. К ак фуганет, как
фуганет, как фзуганет... Уя-?ас! Ревут, стонут. Ведь другой
раз сотнн солдат. Уялас, к ак ревут...».
Ч уть позже в расш нренны х зрачках невыноснмая тоска: «А ж то бывает. Вдруг станет жалко... Д аж е немцев,
когда пленные нопадаются... Другой раз душ у выворачжвает, так жалко...» Н опять — мстктельное: «У м еня с
ннмж до самой смертн свон счеты. До самой смертн. Х отя
бы нз-за мамы...»
В рож денная доброта ж вы нуж денная ненавнсть — этж
два несовместжмых жмпульса сталкнваю тся в характере
Мжхася каяздую мжнуту, жспытывая его духовную прочность.
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Пнсателю П. Ннлжну ж режжссеіэу, к ак отмечала кржтжка («Жскусство кжжо», 1965, № 5 ), важжо выявжть не
только пстокж ж пзнестойкостн довоенного поколенжя,
но ж конкретны е условпя, в которых оно сформжровалось. В образе Мжхася угады вается горячжп задор
комсомолпж предвоенжых пятнлеток, дух нжтерпацпонального братства, чжстота помыслов п пдеалов. Война обострпла все высокне чувства. І і она же заставнла п о -во во м у
отнестнсь к заученным тпрадам, нзбавжться от поверхностной однобокос-тн во взглядах, в отнош еннях к лтодям. Мпхась, прнвы кш нй четко делнть мнр н а белое ж черное, долго не может разобраться в характере Сазона Нвановнча.
Р ассуж дает К улпк как-то у ж очень вольно. П артпзаны ему
доверяют, однако состонт он н а службе у немцев. Непон ятн а ему невестка Бугреевы х — Ева, выходжвшая парн я после контузпн: она беззаботно «точнт лясы» с враж ескпм офнжером н она же первая номогцннца Бугреева,
когда тот добывает пз снарядов взры вчатку, столь необходжмую партнзанам.
Сценарнст п реж нссер не хотят сглажжвать протнвожечнй, обусловленных довоенпымн п военнымп годамп. Душ евн ая чнстота М нхася — норма характера советского
человеі-еа. Ю ноша чзтзствует за собой моральное жраво
бросжть Еве в лпцо гневжые слова. Только ж нзнь, лгодп
непросты, а в трудных пспы танпях наслажватотся дополнжтельные сложностж. В озмуж анпе лпчностн немыслпмо бея
апалжза дналектнкп времежж — таков морально-этжческш!
урок фжльма, обраіценный к совремежностп.
Особенность режжссуры В. Турова в том, что вс-лед за
автором пдейнуто нагрузігу картпны он возлагает н а характеры персонажей. Сопржкосжовежне главного героя с каж дым ж.з ннх углубляет мысль фжльма, но жрж этом нж одпн
жз характеров не теряет собственной образжостн н псжхологпческон убеднтельностп.
У Мжхася (роль его жрекрасжо сыграл студепт Белорусского театрально-художественного ннстптута В. М артьшов) отсутствугот внеш нпе прпзпакж геропчностп. П артжзаж-подросток бывает то флегматнчным, то порывжстым,
резкпм, даж е несправедлпвым. Тем значптельжее результат реж пссерской п актерской работы пад образом Мпхася, в котором ярко воплогцены убежденность, цельность
натуры . Остальные характеры в фпльме «Через кладбпгце»
тож е об'ьемны, хотя невелжкж п не так шнроко развернуты.
П о-разному жреломляются лтодскже судьбы военного лнходетья в трёх женскжх образах.
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«У войны не женское пнцо...» — услыш нм мы в одном
нз фнльмов режнссера. В. Туров не понаслыш ке знает
трагедшо матерей. Его отца-партнзана казннлн фаххшсты.
Сам он с матерыо вждел смерть в концентрацшонном лагере недалеко от Аахена. В фнльме «Через клабдшце» пок азан а псторня Софых Казнмххровны — матерн, потерявшеіі трех сыновей. Двонх увел в партнзанскнй отряд Мнхась, третнй погнбает прш взрыве часовнн, где М нхась ш
Бугреев вы плавлялн тол нз бомб. Роль Софьн К азнмнровны велнколепно нсполняет актрнса Е. Уварова. К аж ется,
нет предела человеческжм сплам: погнблн м уж н сыновья.
Ева, невестка, тоже уйдет. Вся обмякш ая, постаревш ая,
провож ает она в дорогу «нрода» М нхася. Софья К азнмнровна поннмает: борьба не окончена. II, вероятно, пуская
под о т і і о с эшелоны, не раз Мнхась вспомннт это нзмученное доброе матерннское лнцо.
Хорошо сы грала свою крошечную роль ж А. Бендова.
ІІескладн ая белобрысая партпзанка К лавка почувствовала еіце только первый зов любвш. Ох, к а к вершт она в
свою счастлшвую звезду, заклнная М пхася от вражеской
нулн!
Н езаверш енны м остался в фнльме образ Евы, в душе
которой бурлят нерастраченны е снлы. В повестн П. Ннлнпа характер Евы был глубя^е н значнтельней. ІІа экране он оказался упрогценным. Д умается, преялде всего неточным был выбор на эту роль актрнсы Г. Морачевой.
Каі^ая-то неудовлетворенность остается н от нгры
В. Емельянова — Бугреева, старшего товарніца н наставншка М нхася. Хотелось бы почувствовать ббльшую
внутреншою наполненность этого своеобразного человека.
П ропадает порой логнческая мысль, которую несет бесхребетно-добрый Ф елнкс (II. Я суловнч).
А вот В. Белокуров прямо-такш купается в ролп Сазона Н вановнча К улнка, деревенского старосты, партнзанского связного. Любовь к «правде-матке» н мудрую мужнцкую лукавость актер подает броско, не скры вая рнскованной двойственностн поведення своего героя.
ІІечасто вшдншь фнльмы, где бы так явственно обозначалнсь все основпые кохмпоненты режнссерского мастерства. ІІнтересно, что монтаж ны е переходы от эпнзода
к эпнзоду в первой половнне фнльма почтн не заметны.
Рнтмнка, создаюгцая напряж енность атмосферы, достнгается другнмн «восклнцательнымн знакамн». Напрнмер, на^
длннном проезде по большаі^у реяшссер переклю чает вннманне зрнтеля то н а дналог МнхасЯ с Кулнком, то на
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фжгуры немцев ж полнцаев. то на многозначные детапм
н ей заж а нлн звуковуго нартжтуру. Нз этого сложного режнссерского многозвучпя вырастает образ поруганноіі, но
непокоренной землп.
В торая половнна картнны становнтся контрастней по
нзображенш о, резктте ноты проры ваю тся в ней все чагце.
Отсвет пламенп н а лнцах М нхася п Бугреева, вы плавляіоіцпх нз неразорвавш пхся бомб тол, обернется после
взры ва оглушаюгцей чернотон склепа. В ночном саду Мпхась н Е ва слы ш ат то жалобное танго, то бодренькпй
фокстрот, доносягцнеся нз немецкого офнцерского клуба.
А неподалеку — кладбш це, п чуть в стороне — две свеж н х могнлы. Сноппкн огня вы хваты ваю т нз темноты
повзрослевшее лпцо М пхася: здесь он суднт «отступннцу»
Е ву по -законам своен правды.
Реж пссер, оперпруя всем арсеналом выразнтельны х
средств кнноязы ка, твердо знает, чего он хочет от свонх
сподвнжнпков — оператора А. Заболоцкого, художннков
В. Д ементьева н Е. Іігн атьева, н умеет добпваться ж елаемых результатов.
К артпна «Через кладбшце» на зональном кннофестнвале республнк П рнбалтпкн н Белорусспп (1965) получпла сразу трн дннлома СК СССР: она зан яла второе место н а конкурее худож ественны х фнльмов, была награж дена за нзобразнтельное реш енпе н за отлнчный режжссерскнй дебют. («Ч ерез кладбнгце» — первый полнометр аж ны й фнльм В. Турова, его дппломная работа во
ВГР'ІКе, получпвш ая на заіцнте отлпчнзао оценку.)
Последуюш;не фнльмы молодого реж нссера рассматрпвалнсь прпднрчнво, сквозь прнзм у картнны «Через кладбнгце». П рн этом понскн нового ракурса нзбранной темы
некоторымн крнтпкам н подчас обьявлялнсь «шагом в сторону» от так ярко обозначнвшегося первоначального творческого направленпя !.
Сценарнй Г. Ш палнкова «Я родом нз детства» был
претворен в фнльм в 1967 году, хотя В. Туров собнрался
сннмать его егце до фнльма «Через кладбптце».
В фнпьме «Я родом нз детства» постановіціік, сценарнст, оператор А. К няж ннскнн, худож нпк Е. Ганкнн н
компознтор Е. Глебов былн сплочены еднным вдохновеннем. Онп стремнлнсь передать нстокн закалкн характеров
того поколенпя, которому в юностн довелось переж нть
войну.
1 См., напржмер, статыо А. Вартанова о фнпьме «Я родом нз
детства».— «Нскусство кнно», 1966, № 12.
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Впечатляю іпдй образ воепной страды ж долгожданного
мпра склады вается в фнльме нз контрастны х змоцжональпо окраш енпых сцен н эппзодов. В начале картпны ребячнй хор нестройнымж голосамн поет совсем недетскую
песню: «Врагн сожглп родную хату...» Ндет медленная
папорама по лнцам: замкнутые, неулыбчнвые лнца детей
войны. Не все мальчнкн знаю т слова песнп: некоторые
вернулпсь с фаш нстской каторгп, кто-то был в оккупацнн
нлн эвакуацнн. Д нрнж нрует поюгцпмп однорукпй учытель в военной гнмнастерке.
Б лнж е к ф нналу зазвучнт могцным раскатом «Песня
о Роднне» Н. Дунаевского, н кам ера нрнблнзнт к нам
просветленные лнца ребят.
Т акпе эмоцнональные контрасты проннзываю т всю образную ткань фнльма.
А ссоцнатнвная мысль реяш ссера порой прпобретает
об'ьемный смысл. Ц птата нз «Чапаева» склады вается в
поэтнческую ндею преемственностн ноколеннй советскнх
людей с обіцей геронческой славой п обгцнмн пспытаппямн.
В пам ятн остается ж ряд другнх ярко окраш енпых настроеннем сцен: лпрнческнх (однодневное пребыванпе
дома Ф едора — отца Ж енп н Л ен ы ), бытовых (ж пзнь
госп кталя), трагнческпх (эпнзод, где Л ю ся получает похоронную ). Запом ннается н грустно-улыбчнвое лнцо Люсн — II. У ргант (актрнса награж дена за эту роль днпломом СК СССР на зональном кпнофестпвале, 1967).
В.
Туров обладает достаточным художественным вкусом, чтобы нзбеж ать н умжльной слагцавостн н откровенной натуралпстнчностн.
Но все ж е основанне для упреков авторам фпльма
«Я родом нз детства» есть. По ж анру эта картнна — лнрнческая нсповедь, где допустпмы случайные сцеплення
событпй, где главное не отделяется от второстепенного.
Все так. Но фнльм претендует на обобіценный портрет поколення. А в таком случае, к ак справедлнво отмечалн рецензенты, с авторов нной спрос, нные требовання к ннм.
В. Туров н Г. Ш палпков сделалн ннтересную попытку
рассмотреть лнрнческого героя в тройном преломленнп
(образы Ж енн, Нгоря, Ю ры по замыслу — разветвленное
поэтнческое «я» н в то ж е время — своеобразный трнптнх
ноколення). П опытка эта реалнзована не полностыо, потому что характеры ребят недостаточно ннднвндуалнзнрованы. Опп реш ены неглубоко, прпблнзнтельно н в обобіценный образ поколення не складываются.
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У слож ннть творчесічую задачу, оставаясь верным свошм
наклонностям, В. Туров стремнлся н в последуюіцей двухсернйной кнпоповестп. Состопт она нз относптельно самоетоятельны х частей: «Война под крышамп» — первая,
«Сыповья уходят в бой» — вторая.
П розапческая дплогпя белорусского піісателя А. Адамовпча, давш ая ж н зн ь фпльмам, звала реж нссера к попскам в новом для него направленпп. Эволюцня ліічностп
воссоздавалась в дплогпп на шпроком фопе партнзанского двпж енпя в Велорусспп. В едпннчных судьбах героев вы свечпвалась обгцая судьба Роднны. У А. Адамовпча сказано: «Кровь пульспровала, у всей страны было попреж нем у одно сердце, одпо дыханне».
П ублппнстнческое звучанпе обонх ромапов естественно слпвалось с жнтонацней лпчностной, пнтпмной. Она
вознпкала пз взволнованной нсповедп матерн — Анны
М пхайловны Корзун, пз поступков ее младшего сына Толн, чей растревож енны й духовный мнр раскры вался перед чптателем.
П оначалу В. Туров собнрался ставпть только вторую
часть д п л о гн п — «Сыновья уходят в бой». Однако потом
понял, что характеры героев окаж утся недосказаннымн,
еслп не будет нзвестна пх предысторня.
«Война под крыш амн» начннается пзлюбленным прнемом реж пссера — в прологе на экране матерпнское лпцо, так похожее н а лнца всех матерей. Н пна У ргант, сыгравш ая до этого ролн матерей у Н. Т аланкпн а во
«Вступленнп» н у В. Турова в картнне «Я родом нз детства», находпт здесь совсем нные краскн. Это простая белор усская женіцпна, уваж аем ая всемп в городке, готовая помочь н делом п советом. П артпзанам она доставляет медпкаменты. В представлеш ш ее сына Толн партпзаны —
некпе богатырн, обвешанные оружнем н обязательно в
кож анках. Когда Т оля проспт худож ннка В нктора Петреню рассказать о том, какпе ж е онп, партнзаны , тот ему
отвечает: «Ты ж е каж ды й день вндпш ь А пну М пхайловну, свою маму». Т оля разочарован: «Я ведь про настояіцпх...» Внктор: «Про настояіцнх!.. А по-моему, самое тяжелое в тепереш нен войне — вот это: мать н детп...
Только мать н способна вынестн то, что обрушнла на
нее эта война».
Мать, способная преодолеть страх за детей п бороться, потому что пначе нельзя, нначе ты — не человек.
Таково внутреннее наполненне образа матерп, которое
Н. У ргант передает со всей яркосты о н убеднтельностыо.
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Выразштелен в фнльме эшізод, где показаны горькне ночные думы матерн, ее колебання: посылать нлн не посылать в партпзанскнй отряд детей? Д зтау матерп терзают
боль, страх, любовь п сознанне своего долга.
Ж нзпь Анны М нхайловны К орзун тесно переплетается
с жпзпыо другпх обптателей городка. Вот семья Ж пгоцкпх: мать, отец, сын. Уднвнтельно, к а к несколькнмн штрііхамн актрпса Е. У варова передает кулацкое нутро
старухп Ж пгоцкой. К аж ется, что Ж пгоцкая все время
прнслуш нвается, прпгляды вается, к ак бы выгадать что-то
для себя н для своего сынка. Ходпт она, прнгнувш нсь к
земле (авось что-нпбудь попадется по дороге, нуж ное в
хо зяй ств е). Таков ж е п ее сын — велеречнвый прпспособленец К азп к (В. М аслов). Главное для К азн ка —
только бы переж дать, отсндеться в уютном местечке.
Впктор П етреня так его характерпзует: «Сел егце до войны н а слова н слезать не хочет. П совесть спокойная, н
ж нзнь спокойная». Но в борьбе нейтральны м оставаться
нельзя. Ж когда ж нзнь заставляет К азн ка сделать выбор —
честный, но опасный путь партнзанской войны гош предательство,— он выбпрает второе... Третьего путж пе было — утверж даю т авторы.
Болы пое место заннмает в фжльме псторня художнжка
В нктора Петренн, бывшего
военнопленного.
Артпст
М. М атвеев достоверно раскры вает душевное смятенпе
солдата, оказавш егося свпдетелем гнбелн 20 тысяч советскжх воепнопленпых в Бобруйске. Н а полотнах Внктора
мы впднм вздыбленный войпой мнр, нскаж енны е уж асом
лнца, глаза женгцпн п детей, кржчагцнх от болн (эскнзы
превосходно выполнены художннком Е. Ганкнны м ).
В первой частж джлогнж нграет слаш енный актерскнй ансамбль. П рнвязанность В. Турова к однпм ж тем ж е актерам дает огцутпмые результаты. Кроме упомнпавшжхся
нсполннтележ ннтересно сыгралн свож ролн В. Белокуров
(Стрельцов), В. М артынов (Алексей, старш нй сын Анпы
М нхайловны), содтэужество с которымп у реяш ссера началось в фнльме «Через кладбжгце».
Еслж «Война под крышамж» носнт относптельно камерный характер, то «Сыповья уходят в бой» — это шнрокая панорама партпзапской борьбы в республпке. Сам
режпссер о задаче второй частн говорпт так: «Мое детство застала война. Перед монмн глазам н она прошла. Тогда же я увндел партпзан. Не одну нсходжл жх стежкудорожку... Н долго не мог понять одной вегцж: за партнзанскне вы лазкн хваталп залояш нков, страдалн невннные

людп, а оставш песя в жпвых по-прежпему пх кормплп,
отдавалп последнпй кусок, одевалн, пряталп от врагов.
Это епз;е пе все — уйтп в лес. Можно прож пть там неделю, месяц... Ііо к а к могла суіцествовать в теченпе несколы ш х лет ц елая п артп зан ская республнка? й з какнх
моральных п пспхологпческпх факторов складывалось это
сугцествованне? Вот на этн вопросы я н хотел ответпть в
фпльме».
П ож алуй, «Сыновья уходят в бой» — более цельный
фпльм, неж елп «Война под крыш амн». Пронзошло это
потому, что некоторые эпнзоды первой частп дплогпн разрослпсь, прпш лось прп монтаж е картппы что-то выбрасывать. Поэтому наруш нлось едпнство. В торая часть дала
возможность авторам фпльма подробнее рассмотреть пспхологпю подростка Толп. Молодой артпст А. Захаров хорошо передает характер м альчнка, его возмуж анне, его первое зарож даю іцееся чувство к девуш ке Лпне, его мальчнш ескую влюбленность в компссара Петровского (Ю. Гороб е ц ). В. Туров предельно достоверен в эпнзодах
партпзанского быта. ГІекоторые белорусскне фпльмы, пос-вяіценные геропке Велпкой Отечественной войны (снятые п о сл ед п л о гп п ),н ес у тн а себепоройтуровское влпянне.
П ока В. Туров трудно вы напш вал следутоіцнн замысел
о преемственностп поколеннй 20—40-х годов («Я наруш пл хронологпческую последовательность, теперь надо
заполнпть пром еж уток»), Ц ентральная студпя телевпден п я предлож пла реж пссеру снять телевпзпонный фнльм.
Н а экране — пролог. Звучнт грустны й вокалнз. ГІа зеленеюш;ей мураве молчалнво важ нпчаю т апсты. Одна пз
птнц прпмыкает к стае — п арят в небе ансты. Пронзнтельн ая голубнзна неба уходпт в траурную черноту барского пнтерьера. Бесстрастны й голос нотарнуса прпвычно
бубннт: «А Зёзе, то бшпь, Тнхону Недош оскнну... в вечное н потомс-твенное владеппе благопрнобретенную мною
деревню Бесс-елендеевку со всемп угодьямн...»
Т ут же, на похоронах, заннтересованны е лнца со свойственной представптелям «голубой кровн» амбнцпен обс-удят это событпе. А человек, к которому будет обраіцен
вопрос: «Вы, так сказать, пліт позвольте спроспть, вы что
за птпца?», станет дерзпть п уведет робкого Зёзю ГІедопюс-кпна с собой.
П еред тем к ак п оявптся вязь тптров, мы увндпм у
жпвнтельного роднпка ладную ф нгуру в охотнпчьем костюме. Лнцо незнаком ца отдаленно напомпнает портрет
молодого й в а н а Сергеевнча Тургенева.
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Россня. X IX век. «Запнскн охотнпка».
Тштры перечпсляю т смепьчахадв, взявш кхся экранххзжровать малены ш е пхедевры: сценаршх А. Тулуш ева, постановка В. Турова, оператор Э. Садрпев, худож ннк
А. Чертовпч, композптор 0 . Янченко. В ролях: Б. Бабкаускас — Чертопханов, 0 . Л ысенко — М аша, Ю. Медведев — Недопюскжн, Ю. Родпонов .— молодой охотппк,
3. Гердт — Л ейба п другпе. Одпн немаловаж ны п персон аж в тнтрах не чпслптся: красавец М алек-Адель, чпстых
кровей скакун — услада, надеж да н погнбель дворянпна
П антелея Чертопханова.
Это что? Лпрнческое отступленпе реж пссера в область
прошлого? Д обровольная сдача укрепленны х в пскусстве
познцпй?
К ак сказать. Экраннзпровать Тургенева отважхітся не
каждый, прп условіш, что понпмает скрыты й кладезь тургеневскоіі мыслп. Х отя в творческой бнографпн В. Тзфова
обраіценпе к временам далекого прошлого н в самом деле
оказалось неожпданным.
РІтак, В. Туров реш нл попробовать своп сплы на лптературной класспке, н в Обьеднненнп телевнзпонных
фнльмов белорусской кпностудпп появплась двухсержйная
цветная лента «Ж нзнь н смерть дворянпна Чертопханова»
(1972). П редлож енпя заказчпка реж нссер пересмотрел.
Вместо входяіцжх во все академііческже п здання рассказов
«Бпрюк», «Стучнт!», «Певцы» появплнсь: «Чертопханов
н Недошоскнн», «Певцы», «Конец Чертопханова».
С'ьемочный перпод в обьедпненпях телевнзжонных
фнльмов сж ат до предела. Огрехн спеш кн сказы ваю тся ж
на «Чертопханове». Впден драматургпческжй клнн прж
переходе к «Певцам». В самой сцене состязання нет
тургеневской тонкостн ж эмоцжонального взлета. ЬІе «прочнтываются» пн целовальнжк ЬІпколай Пвановпч, нп Днкжй Барнн, нн Я ш кнн соперннк — рядчпк пз Ж нздры.
Но В. Золотухнн блпзок к авторскому опжсанпю «впечатлнтельного н страстного» Я ш кп Турка. Б ледн ая матовость
его лнца (В. Золотухнп сам нсполняет «Не одна во поле
дороженька пролегала»), легкая внутренняя дрожь н обесснлевшее н а оборванном звуке тело Яшкж — все это
рождает эмоціш, блжзкне тем, что рождалпсь пріі чтенпн
«Зашісок».
Бегло зарпсованная Тургеневым псторпя цы гапкн Машж обернулась в фнльме более расш нренньш рассказом о
гордом женском сердце Машж (просто Машж, без роду,
без племенн, с лпцом актрнсы 0 . Л ы сен ко ). Не пржпомж213

наю тся у ш ісателя дамочкж в бегуіцей двуколке (оджн раз
м елькает средж нжх потерянное лпчпко М аш п — вероятно,
вжденпе Ч ер то п х ан ова). Но этн предметные «пмпульсы
памятж» вмонтпрованы в структуру картпны смело п
пзяіцно. Подумалось: вдруг в прпхотлпвом воображенпп
авторов отложплнсь прозрачны е образы мальчжков нз
«Беядана лзгга»? («П лачет она, гл аза волосамн утнрает, а
волосы у нее зеленые, что твоя конопля», — суеверная
восторженность Костн передана намеком в фжльме доброму П ерфнш ке, слуге Ч ер то п х ан о ва).
Ударов бпча в картпне не слышно, однако эпжзод нздевательства гостей над новоявленным «помеіцжком» Ііедопюскжным, сцена нзбнення разьярен н ой толпой Лейбы,
вся п ротяж н ая звуко-зрптелы іая
(цветовая)
тональность фпльма отдают эхом многнх тургеневскнх строк нз
«Заппсок охотннка».
«Запжскп охотнпка» напнсаны от первого лнца.
В фшіьме такж е просматрпвается «лнцо». Нет, не охотннка-рассказчпка (то есть пжсателя Н. С. Т урген ева). Молодой охотнжк — ф нгура скорее скж етно-ф ункцнональная, неж елн образная. П росматрнвается лнцо создателей
фпльма, жх воспрнятпе некоторых мотнвов творчества пнсателя.
К ак отнестпсь к тому, что авторы телефш іьма оставнлп в стороне облпчптельнын (нередко скрытый) подтекст
«Заппсок»? Моглн лн онп пропзвольно выбжрать однп мотнвы ж пренебрегать другжмн?
В этом плане обвпненжн в «неверностн» Тургеневл?
можно пред'ьявнть немало.
Правда, будут онп довольно абстрактнымн.
Е сть конкретны й фжльм, сняты й с уваж енпем н поннманнем некоторых м о ш в о в творчества певца Россші
X IX века.
Мотнв первый: драма русского человека, отбнвшегося
от дворянского сословня н не наш едш его путн к народу.
Мотжв второй: любовь к родной земле, к ее талантлпвым людям, к пленнтельной ее прпроде.
Мотпв третпй: берея-шое отношенпе к тургеневскіш
образам (хотя п не всегда глубокое нх постжженне).
А еіце есть добротное актерское трпо: Броню с Бабкаускас, Знновжй Гердт, Ю рнй Медведев.
Уджвптельно, но н в этой картнне узнаеш ь сразу же,
с первых кадров В. Турова, поэта экрана. Те ж е рптмы,
та ж е вннмательность к человеческнм характерам, неповторпмость атмосферы п деталей. Отступленне В, Турова

6т свойх преж ннх тем а тп ч е с к а х прнстрастхш обогатпло
его творчество, в ы явп л о повы е гр ап н его тал ан та.

Александр Б лок заметпл однажды: «Первым п главным пржзнаком того, что данный ппсатель не есть велнчнна случайная н временпая, — является чувство путн».
У кппореж пссера В. Турова есть это хорошее «чувство
путп». Сейчас оно проверяется на постановке дплогпп о
соврем еннпке— «Б ратья Гуляевы».
Жгорь Добролюбов прпш ел в кпно уж е с достаточным
запасом зпаннй п жжзненных наблюденпй. Позадн был
факультет журналжстпкн БГ У , несколько ролей, сыгранных на самодеятельной п професспональной сцене, отлпчная ш кола во В ГН К е в мастерской М. П. Ромма.
П уж е курсовой работой — новеллой «Мост» (1963) по
однонменному рассказу Н. Чуковского — Добролюбов заявнл, что хочет работать на главном направленпп развнтжя советского нскусства — создавать фжльмы о современностп. К урсовая работа была сделана с такой професснопальной уверенностыо, что государственная комнсспя
сочла возможным прпнять ее п как дппломную.
Сценарнст н реж пссер П. Добролюбов, оператор
Г. Вдовенков, художнжк В. Белоусов н композптор
Е. Глебов стремплжсь раскры ть сложный духовный мнр
нодростка. К остя (В. Семенов) — главны й герой короткометражного фнльма «Мост» — мечтает воднть кораблп в северных морях. Но он не уверен в себе ж оттого
замкнут. Смерть матерп уснлнла душевное оджночество.
Еднпственная отрада — прогулкн на велосжпеде. ГІо авторы верят, что все это пройдет п К остя будет счастлпв,
достжгнет своей мечты. Во врем я последнеж прогулкж (перед отгьездом в учплпіце) онн прпводят его к недостроенному мосту п позволяют сделать первый смелый шаг. Он
вроде бы н обычный (кто бы не помог упавш ей в реку
девуш ке?), но пмевшнй очень важ ны е последствпя: юноша обретает уверенность, душ а его оттапвает в предчувствпн первой любвн. 'Ренчпссер п оператор проявплп предельную чуткость к свопм героям. П ока незадачліівая
купалы цнца (А. Роднонова) п ее спасптель ведут доверптельную беседу, кам ера плавпо поды мается вверх, будто
боптся вспугнзгть эту іоную парз^ П есчаны й берег, снятый
с высоты птпчьего полета,— заклю чнтельны й эмоцнопальный аккорд фшльма. А открываюпі;нйся вдалп остров похож на корабль — К остнну мечту.
215

В коротком кшнорассказе отчетлнво угады вался пршзыв реж пссера І'І. Добролюбова быть вш ш ательны м к слож пому мнру подростка, помогать ему на путп в самостоятельную жнзнь.
Дебю тная постановка показала, что реж нссера Н. Добролюбова волнуют нравственны е проблемы, что в художественном постпженпп пх он впдпт свою главную творческую задачу.
У частне в фнльме учнтеля, глубокого п орнгпнального
худож нпка М. Ромма (ГІ. Добролюбов псполнял роль одного пз молодых фпзпков, героев фпльма «9 дней одного
года»), укреппло веру в правнльностп творческпх намеренпй. ГІ. Добролюбов пгцет сценарпй, который позволпл
бы вывестп на экран одержпмых болыпой пдеей людей.
Сценарнй А. Аграповского п М. А нчарова о советскнх
учены х-ракетчпках соответствовал творческнм устремленням молодого режпссера.
Событпя, связанны е с псторпей отечественного ракетостроегшя, авторы сценарпя рассматрпвалп н а болыном
временном отрезке. II это представляло пемалую трудность прп воплоіценпп сценарня. ГІо реж нссера увлекла
возможность показать сложный путь к победе одного нз
первых ракетостроптелей — п нж ен ера п учепого А ндрея
Гусарова. Многне годы ж нзн п отдал он тому, чтобы поднялась ввысь советская ракета. То былн годы напряж енного труда, преодолення косностн, рутнны. З а всем этпм
угады валась жпзнь-подвпг. Такпм, очевпдно, рнсовался
главны й герой реж нссеру Н. Добролюбову, когда он прпступал к постановке фпльма «Нду пскать» (1966).
Одна пз главны х лпнпй фпльма — нравственны й поедпнок Гусарова со свопм начальннком, недальновндным
чпнуш ей Кучумовым. Ч ерез него было намеренпе показать сложность осугцествлення ндеп пронпкновення в космос. К сожаленшо, эта лнння драматургнческн недостаточно развпта, нередко проходнт пунктнром плн нросто
«подразумевается». ГІанболее ннтересно реш ены эппзоды,
в которых сценарнсты, реж пссер, актеры (роль Гусарова
пграет Г. Ж ж енов, К учумова — Л. Золотухнн) проннкают в суть характеров героев. Вот однн пз такнх эппзодов — разговор в кабннете Кучумова, когда Гусаров отозван с фронта. Еслп Кучумов ранее счптал «несвоевременным» стронтельство ракет, то сейчас военные нуж ды страны потребовалп срочно форспровать это дело.
« К у ч у м о в . ...Н запомннте, товарніц Гусаров. Ракеты
долж ны поступать в сершо п в обусловленный срок. Пой-

мжте, еслж что не так, вам головы не сноснть! Незаменнмых, каіч нзвестно, нет. Контроль за выпонненнем буду
осугцествлять лжчно сам. ІІадеюсь, вам все ясно.
Г у с а р о в . ГІе ясно... Во-первых, мне не ясно, почему
вы мне угрожаете. Во-вторых, мне надо знать, что я реально получаю, какп х людей, какне средства. Вот тут у
м еня целый ряд требованпй. Требованнй! Н, к ак я понял
нз ваш ей речп, на сей раз онн будут удовлетворены».
Тут оп^утжма контрастность характеров. Кучумов пржвы к командовать. Гусаров — дело делать. Пойдж авторы
в глубь этой снтуацжн, многое открылось бы зрнтелю в
лю дях разлпчны х ж нзненны х познцпй. Однако опн спеш ат пдтн дальш е по сюжету, перенасьпценному событнямп.
Гораздо выразптельней в фнльме второстепенная драматургнческая лпжіія Гусаров — Глотов (фотограф, с-осед ннж енера по квартж ре). Лжніш эта разработана не
слішіком лодробно. ГІо успеваеш ь заглянуть в убогші
обывательскжя мнрок Глотова. В значнтельной степенн
это стало возможно благодаря точной нгре артнста Б. Новнкова. Глотов репштельжо, с полной уверепностыо в
своей правоте протнвопоставляет собственное мегцанское
благонолучже стожцнзму Гусарова.
Режжссер, ожераторы Н. Ремпш евскіій п 10. Цветков,
худож ннк 10. Альбжцкжй довольно точпо воссоздают ж нзненный фон событжй. Мжогже кадры можжо было бы прннять за документальную хроннку, еслп бы в нжх же действовалж актеры (разрушежный во время войны лешінградскпй завод, спасенпе блокадных детей, улжцы довоенной М осквы). Это вы зы вает доверпе к показываемому на
экране, но все ж е остается лнітіь сопутствуюгцпм моментом по отношеншо к главпой задаче фжльма. Главное
ж е — нсследованне лнчностп Гусарова — остается в стороне. Л еш ка Нвагнов (Л. Д уров), верный друг Гусарова
(ж по суіцеству — некжіі отблеск его), в оджом эппзоде
фпльма говорпт: «Андрей Нльнч... пе буду с вамж жрожі;аться. Просто кнвнем друг дрз'ту. Будто вы переш лп в
другую комнату».
Подобные «кнвкіі» не раз пспользую тся авторамп
вместо обоснованпя снтуацпн, пснхологнческой мотжввровкн ноступков.
Судя „по тому, что роль Гусарова режнссер поручші
Г. }Кженову, оп хотел поспорнть с расхожпмп представленнямп об облнке современного пнженера-ученого. Слншком рассеянны й жлж слжшком темжерамежтный уче-

ный — это прнвылшо. Но ведь талант, ннтеллжгентность,
спльная воля, доброта могут скры ваться за вжешней жеброскостыо облпка п манеры поведенпя героя. Т ак, вероятпо, думал режпссер. А вот что наппсал впоследствнж актер: «Гусаров у меня получплся хмурый, злой, а должен
был быть яростным, веселым, ненстовым...» !.
К акпе лжчные качества долж пы определнть суіцность
героя — дело авторов. ІІаполнп онп образ Гусарова глубокпм внутрежнжм содержанпем, мы понялп бы любое состоянже его душж, любой его поотупок, «злой» плн «непстовый».
А так прнходптся чаіце всего слуш ать те нлн нные
характерпстпкп его (соратнпков плп протнвнні-іов). К обра.зу героя онн мало чего прпбавляю т. Слово ведь действует тогда, когда несет в себе глубокую мысль. Многое делало слово, содерж ательны е дпалогп героев в фпльме
«9 дней одного года». К огда Н лья Кулжков пронзноспл:
«Еслп бы все человечество состояло жз Гусевых...» — мы
улавлнвалп конкретную мысль: в наш ем сознанш і понятпе «Гусевы» возннкало в конкретном н красноречпвом
воплогценпп, предлож енном кннодраматургом Д. Храбровнцкпм, режнсс-ером М. Роммом п актером А. Баталовым.
К огда в «Нду жскать» ученый, руководнтель научно-жсследовательского пнстнтута обобіцает: «Это вранье, что
Гус-аровых много», — мы воспрнннмаем это к ак фразу,
потому что до того герой не предстал перед намн в своей
человеческой неповторнмостп.
Н аряду с суіцественнымп просчетамн в фпльме «Ііду
нскать» следует отметпть п удачное реш енпе ряда эпнзодов, в которых чувствуется рука художнжка... После напряж енной бессонной ночн Гусаров прнш ел на набереж ную — наконец-то свершжлось дело всей его ж нзнн: нскусственны й спутіш к Землн выш ел на орбпту! Он слышнт
обрывок детской счпталочкн. Реж нссер нспользует пржем
стоп-кадра — во весь экран восторженное лжцо мальчнш кн, мпнуту н азад прокрпчавш его: «...пять, четыре,
трж, два, однн — я жду нскать!» К ак много заключено
в этой сцене!.. Б ы ть может, в том чпсле н обеіцапне режжссера жродолжжть жопск ннтересны х героев, новых
возможностей обраіценпя к современннкам.
Следуюш ая картпн а Н. Добролюбова «Нван М акаровнч» (1968) прпнесла ренш ссеру (вместе с оператором Д. Зайцевым п художннком В. Дементьевым) почет! Газ. «Советское кжно», 1969, № 2.
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ное званне науреата тзремнж Ленжнското комсомола Белоруссіш, первыж прпз зонального кжпофестпваля республнк Прнбалтпкп, М олдавнп н Белорусснп (1969), первый прпз п дпплом СК СССР за л у ч ш п і фпльм для детей
н а IV Всесоюзном кпнофестшвале в Мпнске (1970). В том
>ке '1970 году «Нван Макаровпч» представлял советское
кнножскусство па X X II М еждупародном фестнвале детскпх фнльмов в Венецші, ж для него жю рн учреджло
спецпальный прнз «Серебряная Мннерва» — за «высокое
жсполннтельское мастерство актеров ж отлпчное техннческое решепже фнльма, прждавшее ему особую выразжтельность».
Д ля художпжка самой высшей наградой является успех его пронзведеіш я у тех, к кому оно обраіцено. К артпна «І'Іван М акаровнч» получііла прпзнанпе зрптелей
разлпчного возраста.
«Детство вержт, что мнр разумен... М ожет быть, дело
в том, что в детстве мы егце слышпм шум матерпнской
кровп, пропоспвш ейся сквозь пас н вскормнвшей нас.
Мпр рукамп наш пх матерей делал нам добро н только
добро, ж разве не естественно, что доверне к его разумностж у нас первпчно» (Ф. Нскандер, «Созвездпе Козлотура»). П. Добролюбов п те, кто с нпм работал над фпльмом « й ва н Макаровжч» (сценарнст В. Савченко, оператор
Д. Зайцев, худож ннк В. Демептьев, композжтор Р. Хозак ), показы ваю т эту нзначальпую тягу человека к доброте через судьбу маленького Ванп. Война, разруш пв безм ятеж ны е грезы детства, не смогла унпчтож пть в нем
главные человеческже качества — отзывчпвость, ж еланпе помогать людям в беде. Пначе п быть не могло, утверждаю т авторы фжльма. Ведь герой жжвет в такой соцнальной среде, где добро оплачпвается добром, справедлнвость — справедлпвостыо. Поэтому так естествепна готовность мальчжка жз оккуппрованной Белорусспж, оказавш егося на далеком У рале, отдавать теплоту своего
сердца хорошпм людям п так понятен для нас благородный порыв двенадцатжлетнего Н вана М акаровнча. Ведь
за бпографпей его стожт бнографжя довоенного поколення
страны.
Фжльм ясен, безыскусен по своей стжлжстнке. Его создателж хотят, чтобы жх понялп с первого слова. Онж словно говорят: «Мы покаж ем вам, зрнтелям, документальные
свждетельства тех лет. Вот так прогцался с матерыо отец,
уходя на фронт. Т ак по-хозяйскп распоряж ался хлебнымп
карточкамж кузжец дядя К узя. А этот Колька, тайно от
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матерн сбежавш нй в действуюгцую армхяо, может быть,
ваш сверстннк. Вы знаете, что такое ранншй заводской гудок, когда к станкам спеш ат только ж еніцпны п детп?..
Вот так страна ж пла, вы ковы вая п в тылу победу над
фашпзмом. Еслп вы, зрптелп, внделп все это, вспомнпте
вмес-те с намп те годы. Еслп вы не внделп, то узнаете цену военного подвпга Родпны, п она станет вам егце дороже».
Сравнжвая сценарнй с фнльмом, впджшь, к ак очшцался сюжет ж сам замысел от второстепенного, к ак добнвался постановгдпк правды в характерах, детапях быта, во
всей атмосфере фпльма. Реж ііссер вніімательно прослеж пвает пспхологпческое состоянне подростка, попавшего
в сложные ж нзненны е
обстоятельства.
К ак п в
новелле «Мост», І'І. Добролюбов волнуется за судьбу
мальчпка, вступаюгцего в ж пзнь. Во всем строе фпльма
огцутпм авторскпй прпзыв: будьте вннмательны н чуткп
к входяіцему в ж пзнь человеку, поддержпте его н он откроет вам іцедрость своей душн.
В «І'Іване М акаровнче» немало сюяіетно «узнаваемых», но, несмотря н а это, бередяіцпх душ у эппзодов:
эвакуацня, скудный быт тыловых полустанков, бомбежка, похоронкп, пустые ряды прплавков ры нка, промерзшне
полупустые квартпры , нелегкне заводскпе буднп. В контрастном сопоставленпп с атмосферой военных лет снят
рассказ о довоенной ж пзнп Ванн: мплый покой домашнего уюта, ласковая мягкость матерн, невпнные мальчпш ескпе шалостп во дворе. Реж пссер н оператор реш ают
этн сцены в мягкой дымчатон гамме, вы зы вая іц ем яіц ую
тоску по безоглядному детству. Особая теплота довоенных
кадров, рассказываю іцпх о детстве белорусского мальчпка
Ванж, не случайна. В детстве В анп реж пссеру, очевпдно,
впделось собственное детство, которое такж е знапо воішу
(мальчнш кон он работал н а одном нз новоспбпрскнх заводов н тоже получпл похоронку на о т ц а ). Д олгая зрнтельн ая п ауза после страшного слова «война» переходнт
в лнхорадочное беспокойство кіш оаппарата. Трагпческнй
образ людского горя оклады вается нз нарастаю іцего монтаж ного рнтма, черно-серон тональностн натурны х планов, эмоцпональных (порой чувствптельных пгровых
сц ен ).
Боль, предчувствне беды в глазах женгцнн, нескончаемые кплометры путей — этот образ напомпнает тревожны н рефрен в драматпческой песне. В ы разнтельна серобелая граф пка уральскпх сцен. П одчеркнув сдержанную
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красоту не нзвестного для героя фш іьма йрая, режжссер
н оператор как бы успокапваю т его: «ІІе беспокойся, Ваня, пе нронадешь, здесь жывут добрые н отзывяпвые
лю дн».

Реж нссер ж оператор последовательны в реш еніш своей
ндейно-художественной задачп. М пзансцены у нжх просты, к а к самж событжя, о которых онж рассказьіваю т. Сложны мп ракурсам н онж не увлекаю тся. К рупны х планов
того, о ком ждет повествованпе, такж е немного. Нам показываю т жсторшо одной юной жнзнн, но схож а она с жсторжей многпх ровесннков ш старш нх товаржіцеж героя. Поэтому мы ночтн всегда вшдшм в цештре мпзашсцен осунувш ееся лнцо ш іцушлую фшгурку Ванж — Н вана — Н вана
М акаровнча. Ш кольннк 60-х годов Вжтя Махоннш хорошо
понял своего сверстннка пз тех военных лет. Н а экране
он прост н естествен, но где-то жзнутрж гордштся Ваней,
восхжпдается пм так же, как ж самш авторы фжльма.
0 6 нсполнштеле главшой ролж в «Нваже Макаровжче»
газеты пжсалп: «ГЦедрость, душ евная делжкатность ж
абсолютное неуменше быть жжднвенцем — этн добрые человеческпе начала удпвжтельно точно передает шсполнштель главной ролж — В птя Махонжн. Н доверже зрптелей
герою тем ценнее, что эта определенность лжчностн, всемн
ннтямж связанной с судьбой народа, проявжлась в том
возрасте, когда человек еіце так нуж дается в помоіцш н
оценке старшжх» *.
«Юный артшст-семшкласснжк с удпвжтельшой жскренностыо, органшчшостыо шережжвает все, что шережжл его
герой. Порой даж е пораж аеш ься, как человек, слыш авш нй
о войне только от взрослых, смог настолько тонко почувствовать трагедшо ребячьей душп. Нначе ш не шазовешь
тяжелую н жгучую боль, которую молча несет в себе он
после гнбелж прж бомбенске матерн» 2.
Успех актера — это успех н режнссера. П. Добролюбов любжт ж умеет работать с актерамн, ставшть жеред
нішж сложные задачн ж добнваться выжолшешпя шх. Можно счштать. что П. Добролюбов как режжссер уж е «вырастжл» кжноактржсу Н ру Бразговку. Совсем ребенком
она появжлась в фпльме «Нду шскать» (в ролж дочерш Гусарова), затем снялась в ролж школьншцы жз Москвы в
«Йване Макаровшче», а потом, закончпв школу, сыграла
главную роль в 'картнне «Уннца без конца».
1 «Московскнй комсомопец», 1,969, 21 мая.
2 «Андгоканская правда», 1969, 3 января.
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П родолжает лн «І'Іван Макаровжч» заявйеннўкз в Нбрвых фпльмах І'І. Добропюбова тенденцшо говоржть со зрнтелеы о совреыенностн? Думается, да. Ведь важ ен не
только сам матернал, но н то, к а к он осмыслнвается, куда обраіцена авторская мысль. В озмуж анне лняностн,
гцедрость человеческого сердца, горечь безотцовш,нны —
все это не ушло с окончаш іем войны, об этом н ельзя забывать н сегодня.
0 современном звучаннн белорусскнх фнльмов «Пван
М акаровнч» н «Я, Ф ранднск Скорнна», нх правднвостн,
содерж ательностп ппсала крптпк Л. П огож ева в статье
«Нсторпя, блпзкая ж далекая»
Р азд ел яя мвеяше крптпка, мы отметплн бы егце эмоцпональность этпх пропзведеннй. Еслн учесть, что н а экраны выходнт немало кпнолент рацпоналпстпчны х, не согретых авторскнм чувством, то качество это п окаж ется тем более важны м,
Д ля фпльмов, поставленны х II. Добролюбовым, характерна жнтонацня доверчжвостж, открытостн чувств. Он
стремнтся разговарнвать со зрптелем просто п пскренне.
Взволнованнос-ть, откровенная заннтересованность судьбамп свонх героев — очень прнвлекатеяьны е качества
фпльмов Добролюбова. Б лагодаря пм рассказанное с экр ан а находпт отзвук в зрптельном зале. В то ж е время
хочется н предостеречь реяш ссера от пзлпш ней сентпментальностж, к которой он пногда прпбегает (обычно когда
не находнт более вескпх аргументов). В «Пване М акаровпче» есть сцены, когда В аня берет на себя заботу об
эвакунрованны х жз М осквы ІІаталье А фанасьевне н ее
внучке Л яльке. Сам ф акт достаточно красноречнв для характернстнкж героя. Однако сценарнст п режжссер усжлнвают впечатленне перегруж енностп фнльма, добавляя все
новые н новые ш трнхп. Н ван ж ертвует детскпмп радостямп, отказы ваясь пойтн в кнно; он ндет н а школьное собранне, где слуш ает похвалу соседкн; на вопрос учнтельннцы В аня отвечает лнш ь тогда, когда она назы вает его по
пменн п отчеству.
Этн моменты способны затронуть, конечно, чувствнтельные струны в душ е зрнтеля, но к характернстнке
мальчнка мало чего прнбавляю т.
Н. Добролюбов пспы тал радость от того, к а к был воспрннят ж оценен «Ііван М акаровнч», н немало огорченнй
прннесла ему р еакц ня н а фнльм «Счастлнвый человек»
(1970).
1 «Правда». 1970, 22 августа.
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Сценаржй Ф. Конева о человеке непржземленном, мечтателе п романтнке, удовлетворял п членов сденарно-редакцпопной коллегнп кпностуднп п самого Іі. Добролюбова. Ч н тался оп легко, подкупал задушевпостыо, юморпстпческой окраской. Д нм ка — главный его герой нравплся обезоружнваюгцей верой в духовную чпстоту людей.
Н есмотря н а ж пзненпую неустроепность, Д нм ка казал ся
человеком счастлпвым, потому что был паделен душевным
талантом.
Н ачпнается картппа «Счастлпвый человек» чпстой,
прозрачной мелодпей (композптор Р. Х озак). Свободный
пробег камеры (оператор Д. Зайцев) открывает просторную геометршо современного города. ІПум, радостное
ожнвлеш іе: болыпое семейство М асловых под предводнтельством мамы осуіцествляет переезд на новуго квартнру.
Какой-то очень своей, легко узнаваемой выглядпт в
квартнрном беспорядке (художнпк В. Дементьев) актрпса В. Владпмпрова в ролп матерн. «А все-такп, зачем оп
п р н езж ает?» — неожпдапно обраіцается она к дочерп,
прнсев на завязанном тюке с ненуж ны м глобусом в руках. Оп — это Джмка (В. Захаров), которого в данный
момент окруж ает ш ум пая пестрота прпвокзальной суетнп.
(Неплохо подсмотрены режпссером п оператором городскпе жанровы е сценкн.)
Д пм ка радуется встрече с друзьямн. Под магнптофонную заппсь модпых эстрадных песенок Ольга, Нпкшта іі
Д пмка ведут разговор о верностп сампм себе. Здесь
улавлпваеш ь первую фальш пвую ноту фпльма. Днапог
песет вялую пнформацшо о Д пмкнных странствпях, о том,
что он снова готов на ІОнь-Нгу нлн даж е — н а Л уну.
Ннкнта, наоборот, сразу охарактерпзован как лпчность,
накрепко зазем ленная — оп радноналнст.
Трудно доверпться фпльму, слуш ая такой, напрпмер,
дпалог:
«— Ты кто, Ваня, какой ты человек? — спраш пвает
Дпмка молодого сваріцнка.
— Рабочпй.
— Вот в этом п суть. Ты — рабочпй человек. Н еуж елп мы с тобой не можем соорудпть солнце? І-Іу, еслн
надо будет, В аня.
— Е сліі надо — будет!»
До сего момента зржтелп былж свндетелямн того, к ак
стронтелн сооруднлп доіцатый барак-врем янку ж как полпл дождь, а прораб — ннж енер Іін кп та (В. К оняев) не
позаботплся о людях.
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Прпмером лнш ь внеш ней многозначжтельностн чувств,
волнуюіцнх героев, явл яется дналог н Д нмкн с Ольгой
(Э. Оснпова).
« О л ь г а . Скоро наш день. Но его не будет. Мы сталн
другю ш ...
Д ж м к а. Не делан трагеднй.
0 л ь г а. Я хочу в парк. Я нпкогда тебя нн о чем не
нроснла, а сейчас прошу: нойдем в нарк. ...Ты вспомннал
этнх зверен? Онн забавные, правда? Ты будешь нх помннть? »
Н а экране былн слезы, несостоявш аяся свадьба Ольгн
н Н нкнты н состоявш аяся дуэль на снеж ках, где «раненнын» в сердце Д нм ка убегал нз парка; былн аж урны е
перекры тпя азотпо-тукового завода н другой пронзводственпы й антураж . Самн по себе этп кадры, конечно, не
вызываю т ззозраженнй. Но в своей совокунностн онн прндагот ф нльму лскусственность.
Почему ж е благородный замысел — показать неордннарного человека — обернулся нсторнен о парне без конкретного дела, по суіцеству — неудачннке? ІТе от того лн,
что реж пссер обедннл драматургпческуго основу? Сравшгвая сценарнй н с|>нльм «Счастлнвый человек», мон-іно заметнть яекоторую «несовместнмость» ннднвпдуальной манеры реж нссера н сценарнста. ІТетрудно заметнть н то, что
проблемность сценарня была ненастояіцей. Герой ведь
ннчего не преодолевал, нпчего конкретного не делал, а, по
суш;еству, только резонерствовал. М орально-этпческая
концепцпя кннодраматурга держ алась только на поверхностном сяое лнрнческого обаяння героев. Стонло П. Добролюбовз’ «чуть-чуть» свернуть от лнрнзма к прозапзму,
как «человек, умеюіцнй дарпть себя людям», представал
в облнчье внденного-перевнденного в своей бесплотностн
кпногероя. О баяння актера В. Захарова хватнло на несколько эднзодов. Герон В. К оняева н Э. Оснповой оказалнсь вовсе бесцветньш н.
Тонкнх н содерж ательны х картнн о наш нх молодых
современннках, пх мечтах н стремленнях, о любвн не так
у ж много на экранах. Н каж д ая попы тка кннематографнстов в этом направленнн не остается незамеченной. Й у
«Счастлнвого человека» былн не только сердптые крнтпкп. Ч н тая зрнтельскпе ппсьма, находнш ь горячнх сторонннков авторов, доброжелательное отношенне к фнльму.
Мпмо зрнтеля не прошло намеренне сценарнста н реж пссера поговорнть с молодымн свонмн современннкамн о целн п смысле нх жпзнн, о том, что онн берут за образец,

чего ніцут в ж нзш і. Намеренне, к сожаленшо, не завер-^
шнпось содерж ательным ж убеднтельным разговором на
важ ную тему.
Разочарованжя, связанны е с фнльмом «Счастлжвый человек», не поколебалн веру П. Добролюбова в правпльностн свонх творческжх устремлеі-шй. Будучж деятельным по
патуре человеком (об этом свндетельствует его актжвное
участпе в ж пзнн кпностудпп н Союза кннематографнстов
Б С С Р ), реж пссер явственно оідутпл, что герой бездейственный, какжм был «счастлпвый человек» Джмка, не может
вы раж ать его режжссерское кредо. Время требует от
пскусства образов героев большой мечтьх ж благородных
поступков. •
Созданный в '1972 году Ж. Добролюбовым фнльм «Улжд а без конца» свпдетельствует о возросшем мастерстве
реж нссера, об уменпж найтн новые повороты темы современностп.
Ф нльм рассказы вает о строжтелях новых городов, о
высокнх ж пзненны х прннцііпах, о . любвн н дружбе. Основная задача авторов (сценарнй наппсан Н. Герасжмовым, А. Леонтьевым пріі участжж Н. Добролюбова) —
правджвость во всем: во внешнем облнке города, где жнвут герон, в показе пх лнчных взанмоотношеннй, чувств
п дел. Прпмечательно, что декорацнп к фжльму не
выстражвалжсь в павпльонах, сьемкж шлп в подлжнных
комнатах обгцежнтпй, заводскнх цехах ж на улпцах.
Режнссер п оператор (Г. М асальскнй) делалп все, чтобы
героп жжлж в атмосфере реальжого города — молодого,
только егце строягцегося, но уж е пмеюіцего свон сложпвш неся траджціш.
Прн подготовке к постановке картжны ее создателй
провелж нечто вроде соцпологнческого нсследованпя. Онн
знакомплжсь с хозяйственнымж н партнйны мп работннкамж нового в респўблжке города нефтяннков ІІовополоцка,
неоднократжо встречалжсь с рабочпмп. Все это позволнло
іім глубже понять проблемы п заботы ж нтелей города, жх
духовпые запросы.
«Улжца без’ конца» — фнльм ,о двух поколеннях советс к і іх людей, о том, к ак молодость учптся у старш нх г р 'а ж данственностж, ответственностж перед собой, перед обіцеством. П о том, что геронку, романтпку можно отыскать
н в повседневностн — надо только смотреть на жжзнь шнроко открытымп глазамж. Героп фпльма стронлн повый
город н сейчас ж нвут н работают в нем. Только одного
нз нпх — первого брнгаднра строжтельной брнгады — нет
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в ж нвы х (он погнб, спасая стройку). ЬІа экране он прнсутствует в депах свонх друзей ж повзрослевш ей дочерп.
Д пя прпехавш ей в этот "город дочерп Русапова Олп
(II. Б р азго в ка), топько "что окончнвшей десятплетку,
очень важ но вы яснпть для себя — не со слов матерп, а
но какпм-то нны м внечатленням, — что за человек был
ее отец н кто та ж енгцнна-разлучнпца. Первое, что ее
поразпло, — улнц а нменн Русанова. Значпт, помпят, благодарны, а такого не бывает по отношеншо к плохому человеку. Знакомство с городом, друзьямп отца, с женгцжнон, любпвшей его (К атя Середа —■ Е. К озелькова), п о-:
могает дочерп составпть не только более точное представленпе о дорогом человеке, которого она почтп не знаяа, но
ж многое понять, -стать более вннмательной ж чуткой к;.
людям. Главны н птог этого знаком ства — духовное созреванне вступаюзцего в ж нзнь человека. М олодая артпст-;
ка II. Бразговка нскренне- переж нла радость откры тня для
себя хорошнх пюдей — друзей ее 'отца, тех, кто жнвет п
трудптся в новом городе. Образы Олп Русановой н Катн
Середы — нанбопее ннтересные в фнльме. Артпсткм.
Ж. Б разговка п Е. К озелькова получнлн дппломы за луч\ шее псполненпе -женскнх ролей н а V I Всесоюзном кпнофестпвапе в Апма-Ате.
Реж пссер II. Добропюбов в фнльме «Улнца без конца»
ш ел не от умозрптельны х схем, а от правды жнзнп, лскал в людях, в облнке города то главное, что характерн-:
зует сегодняш ннн день. ІІередко реж нссер ж оператор:|
выходнлн на улпцы ж плоіцадп города, где кам ера фпксн-:
ровала стремжтельный рптм шпзнп. В то ж е время ошугцаешь эскпзнос-ть характеров, поставленных в центр кнноповестп ге]эоев (членов брнгады Р усан ова), не всегда'гл у б о ко е осмысленне затрагнваемы х морально-этнческпх?
проблем.
В зам етках о фпльмах V I Всесоюзного кпнофестпваля?:
Е. Габрнловнч отмечал (см. «Советскнй экран»; 1973,
№ 12), что ему по душе белорусская картпн а «Улнца®
без конца» (к ак н ленфнльмовская «Гроссмейстер») —й
замыслом, жнзненностью атмосферы. Но «взрывная молц>»|
многжх эпнзодов, к сожаленню , огцутнма более в іппгсреннях, неж елн в художественном воплогцеппп.
Подобного рода упрекп не будут безосновательнымн
н по отношенпю к следуюіцей постановке Н. Добролюбова — ф нльм у о буднях летчнков-нспы тателей «Потому
что любліо» (по сценарш о А. П ннчука, В. Труннна).
В нем такж е обеіцано больше, чем осуіцествлено.
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Д есять лет назад студент мастерской М. Н. РомМ , актер й ж урналнст Ж. Добролюбов, следуя лозунгу
своего учнтёля, пнсал в одной нз статей: «Ііаучнть реж нссуре н ельзя — научнться реж нссуре можно».
Сам II. Добролюбов, ныне заслуж енны й деятель нскусств БССР, от фнльма к фнльму учнтся не только реяшссуре к ак нрофесснн. У чнтся глубж е постлтать жнзнь,
людей, раскры вать нх мыслн н чувства.
В рассказе о трех реж нссерскнх. бнографнях, столь
блнзкнх но граж данственной целеустремленностн н столь
отлвчнтельных по творческой ннднвндуальностн, не хочется ставнть заверш аю іцей точкж. Б. Степанов, В. Туров, Н. Добролюбов, обогатнвшнсь собственным онытом,
нродолжают ннтенснвный нонсіс тем н героев. Здесь уместнее выж ндательное многоточне...

